
По датам рождения основателей выксунских заводов братьев Андрея и Ивана 

Родионовичей Баташевых существует несколько вариантов. Разброс дат 

Андрея от 1724 (А. Баташов «Баташ») до 1735, у Ивана – от 15.08.1732 (на 

могильной плите) до 1741 (Н. Павленко. «История металлургии в России 

XVIII века: заводы и заводовладельцы». М., «Наука», 1962). Но если раньше 

эти даты сдвигались примерно параллельно с разницей в возрасте между 

братьями от четырёх до восьми лет, то в последнее время наметилась 

тенденция состарить Андрея и омолодить Ивана. Так В. Королёв в своей 

книге «Не стреляйте в прошлое из пистолета» пишет о 1754 годе: «Андрею 

Родионовичу 28 лет, а младшему его брату Ивану – 13 годиков». Есть ли 

этому какие-либо подтверждения? У меня нет. 

А вот цитате «В 1754 г., будучи 34 лет отроду, он (Родион Баташев) 

скоропостижно умер, оставив после себя двух сыновей – 16-летнего Андрея и 

12-летнего Ивана» из книги «Промышленная Россия первой половины XIX 

века» Н. Арсентьева и А. Дубодела есть. Правда, с оговоркой, что возраст в 

книге относится не к 1754 году и не к дате смерти Р.И. Баташева. Эти цифры 

наверняка взяты из ревизской сказки жителей Тулы, где указаны именно 

такие возрасты Родиона, Андрея и Ивана по 2 ревизии в деле 1748 года 

(РГАДА, ф.350, оп.2, д.3666, л.204), год составления списка мною не найден. 

Ревизские сказки не дают точного года рождения, но он может быть только 

на указанное число лет меньше года составления списка или ещё на год 

меньше, если человек родился в оставшийся период этого года. Конечно, не 

следует исключать возможность сознательного искажения возраста  

Значительно больше информации даёт список третей ревизии (РГАДА, 

ф.350, оп.2, д.1301, л.275), написанный 13.02.1763 года со слов или самим 

Андреем Баташевым. Возраст Андрея указан 35 лет, а Ивана – 30. Возраст 

Ивана в точности соответствует дате на могильной плите. Разница возраста 

между братьями изменилась до 5 лет, значит, Андрей родился в январе-

феврале 1728 года. Из этого следует, что предыдущая ревизия составлена во 

второй половине 1744 года. Год рождения Родиона Ивановича, исходя из 

второй ревизии, соответствует 1709-1710, это требует уточнения, также как и 

год смерти, указанный в третьей ревизии как 1756, а не 1754, как 

указывалось ранее. 

Кроме мужчин в списке третьей ревизии внесены жёны и дети. Жена Андрея 

– Афимья Семёновна тридцати семи лет, а дети: Андрей – семнадцати, 

Настасья – шестнадцати, Прасковья – двенадцати и Анна – трёх лет. Жене 

Ивана – Дарье Ларионовне было двадцать четыре года. 

Нахождение сказки Баташевых третьей ревизии в делах Касимовского уезда 

перед другими списками Елатьмы указывает на то, что, видимо, Баташевы 

уже обживались в своей первой приокской усадьбе. 

 


